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визит | Вчера делегацию Кольской флотилии Северного флота встречали на Магнитогорском металлургическом комбинате

из полярной зимы – в уральскую
РИта даВЛетшИна.

Магнитогорск с традиционным зимним визитом посетила делегация Кольской флотилии
северного флота вМФ России. вчера подводников принял в рабочем кабинете генеральный
директор оао «Магнитогорский металлургический комбинат» борис Дубровский.

И

менно в этом флоте состоит на службе подводная лодка «Магнитогорск», с которой у
нашего города сложились добрые шефские
отношения. Контр-адмирал, начальник штаба краснознаменной Кольской флотилии Олег Голубев и
начальник штаба краснознаменной ордена Ушакова
I степени бригады дизельных подводных лодок, капитан второго ранга Нурдин Мамбеталиев в Магнитогорске не первый раз. Более того, оба признаются,
что считают Магнитогорск вторым домом, поскольку
оба когда-то служили на «Магнитогорске».
– Голубев еще в звании лейтенанта, а Мамбеталиев
несколько лет командовал подлодкой, поэтому на
себе испытали искренность дружбы металлургов.
– Наши отношения проверены не одним десятком
лет, – признается Олег Вячеславович на встрече с
генеральным директором ОАО «ММК» Борисом
Дубровским. – За эти годы руководством города и
комбината для нас сделано очень многое, можно
сказать, мы ни в чем не знали отказа – вплоть до
обеспечения экипажа подлодки продуктами питания
в голодные 90-е: стоило позвонить в Магнитку – на
просьбу откликались незамедлительно.
После встречи Олег Голубев и Нурдин Мамбеталиев посетили с экскурсией производственную площадку ММК, в полной мере оценив стан «5000» горячей
прокатки и стан «2000» холодной прокатки.
– Мы, конечно, уже бывали на ММК в предыдущие
приезды, – делится впечатлениями с журналистами
Нурдин Болотович. – Но каждый раз нам показывали
новые производства, причем только что построенные
и пущенные в действие. Масштаб деятельности
вашего, точнее, нашего металлургического гиганта,
конечно, поражает.
Накануне делегация Кольской флотилии встретилась также с главой города Евгением Тефтелевым и
председателем городского Собрания депутатов Александром Морозовым. Подробности – в следующем
номере «ММ»

На фото (слева направо): иван сеничев, директор по корпоративным вопросам и социальным программам оао «ММК»;
ольга Рашникова, директор по финансам оао «ММК»; борис Дубровский, генеральный директор оао «ММК»;
олег Голубев, контр-адмирал; Нурдин Мамбеталиев, капитан II ранга

отчет | Проверки контрольно-счетной палаты привели к зримым результатам

К ним съездил ревизор

проект

Паспорта заменят
пластиковой
карточкой
Минэкономразвития опубликовало на своем сайте
проект федерального закона «об основном документе, удостоверяющем личность гражданина
Российской Федерации».

Читайте в субботу

Город металлургов отмечает день рождения комбината

Столько респондентов
хотя бы раз делали покупки через Интернет.
Больше всего таковых
среди 25–34-летних
пользователей. По данным ВЦИОМа, среди
наиболее популярных
товаров, покупаемых
онлайн, – одежда и обувь, причем приобретать
их стали несколько чаще
(за год продажи выросли
с 9 до 12 процентов)
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ВоСКРеСенье

О

дно из обязательных событий начала года – отчет контрольно-счетной палаты. Этот орган,
подотчетный городскому Собранию, призван
выявлять и предавать огласке факты финансовых нарушений. На первом в наступившем году пленарном
заседании председатель КСП Вячеслав Корсаков
привычно появился на трибуне с накопленной за
двенадцать месяцев информацией. «Подопечные»
палаты – триста муниципальных учреждений. Согласно заранее утвержденному плану, проверили
двадцать. Вроде бы немного, но на них приходится
шестая часть от девятимиллиардных расходов местного бюджета.
Работы у двадцати трех сотрудников палаты было
прорва, что заметно по числу проведенных проверок,
а их насчитывается больше сотни. Количество перешло в качество: выявлено финансовых нарушений
на сумму 136 миллионов рублей, половина из них

оперативно устранена, решение по остальным – дело того результата, а также прямая недостача. Потери
времени. Потерю еще двадцати пяти бюджетных понес бюджет из-за нарушений при управлении
миллионов удалось предотвратить.
имуществом – в частности, после необоснованного
Содержательная часть доклада позволяет соста- повышения арендных платежей.
вить своеобразный рейтинг прегрешений. Главным
Вывести нарушителей на чистую воду – полообразом, они связаны с неэффективным расходо- вина дела. Одна из задач, которые ставит перед
ванием денег. Ухищрения стары как мир, но продол- собой контрольно-счетная палата, – недопущение
жают использоваться. Ревизия выявила завышение подобных случаев. И тут никак не обойтись без
заработков в различных формах – при
наказания виновных. Его выносят в
главным образом,
начислении отпускных, введении дозависимости от тяжести содеянного.
нарушения связаны
полнительных штатных единиц, выплате
Где-то достаточно профилактических
надбавок за тяжелые условия труда без
мер, тридцать пять человек привлес неэффективным
проведения аттестации рабочих мест.
использованием денег чены к дисциплинарной ответственДостоянием гласности стали и другие
ности, двадцать два – к материальной,
факты: строительные и ремонтные рапо результатам трех проверок возбужботы оплачивались сверх положенного,
дены уголовные дела. Точку в истории
неоправданно увеличивалась стоимость платных ставить рано. В ближайших номерах Вячеслав
медицинских услуг, тратились деньги на содержа- Корсаков расскажет о подробностях проведенной
ние неиспользуемых жилых помещений, простаи- проверки
вающего оборудования и транспорта. Имели место
О том, какие еще вопросы обсудили депутаты на
и «пустые» расходы, вне зависимости от достигну- пленарном заседании, – читайте на 2-й странице.

цифра дня

Депутатская деятельность подчинена определенному распорядку.

Если он будет одобрен,
то уже с 1 января 2015 года
вместо привычных бумажнокартонных документов с двуглавым орлом
на краснокожей
обложке россиянам будут выдавать карты наподобие банковских. Туда на микрочип –
подчеркивается, что он обязательно будет отечественного производства, – запишут все данные о человеке,
включая биометрические. Название нового документа
– «электронная идентификационная карта». Получать
ее станут все граждане России начиная с 14-летнего
возраста. Впрочем, бумажные паспорта отменять никто
не собирается. Они заменятся на карточки постепенно
и будут действительны еще в течение десяти лет. Также
у россиян останутся привычные загранпаспорта.
Идея перевести граждан России «на карту» родилась
у чиновников Федеральной миграционной службы.
В пояснительной записке к законопроекту говорится,
что паспорт нового поколения позволит «применить
в повседневной жизни более практичный, менее подверженный риску порчи документ, снизить бумажный
документооборот и, несомненно, сократить возможности
для мошенничества и коррупции при совершении юридически значимых действий».

ю 1...3

729 мм рт. ст.

-13...-15
с 2...4

737 мм рт. ст.

